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Кому Обществусограниченнойответственностью
( наименование застройtшика

кПромстрой-А>
(фамилия, иIчlя. отчество - для граждан.

полное наименование организации - для

650025, г. Кемерово,
юридических лиц). его почтовый индекс

yл. ДзеDжинского.29
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
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@Bления'oсyщeствляюЩихвьtдаЧypазpешен"янаcтponтeльствo'Гoс1'лаpствe"на"iopпopаun"пoатoмнoйэнеpгии..Poсатoм.')

в соответствии со статьей 5 1 Гралостроительного кодекса Российской Фелерации разрешает:

1 Строительство объекта капитttльного строительства ч

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта
в состав линейного объекта)

(объекта капитаJIьного строительства, входящего

Реконструкцию линейного объекта (объекта
в состав линейного объекта)

капитаJIьного строительства, входящего

2 наименование объекта капитального
строительства (этала) в соответствии, с

ппоектной докyмеЕтацией

Жилой дом Jф 58 (корпус \,2,З,4).
Iрет*r*?этап - Корпус Nэ 3

Rпоооi
Наимgнование организации, зьтлавшей

положительное закjIючение экспертизы
проектпойдокумеЕтации,ивслучаrIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

угверждонии положительного заключения
госyдарственной экологической экспертизы

ооб кАРГо>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаrIх,
предусмотренных законодатольством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного з€жлючения

госyдарственной экологической экспертизы
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42:240IаЮ02:25244Кадастровый номер
(земельных участков),
(которых) расположен

земельного участка
в пределах которого

или планируется

расположеЕие объекта

42:24:0|0|002Й*ер кадастрового квартала (кадастровьгх

кварЙов;, в пределах которого (которьж)

расположен или планируется расположение
объекта капитального
К"да.rрЙЙомер р"понструируемого объекта

капитального строительства
1 3 

^0q20 
UЛU 42305000-6 1 79,

инистоацией горола К9пл9рgэ9Сu"део"" о градостроительном плане

Сведени" о проекте планировки и проекте

межевания территории
ООО кПроект-Строительныи
Комплекс>>. г. Кемерово, 2017,

шифр 1 7.21 А-58- |.2,З,4

Сведения о проектной документации объекта

капитапьного сц)оительства, планируемого к

строительству, реконстрJкции, проведению

рЙо" сохранения объекта культурного

IIасJIедия, при которъж затрагившотся

конструктивные и другие_ характеристики

надежЕости и безопаснооти объ

","u, реконструкции объекта

капитаJIьного строителъства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
птrDЕLта L ппVтие

ЖЖ#;;;;'й".кта кулътурного наследия затрагиВаЮТСЯ КОНСТРУКТИВНЬlе И ДРУГИе

хяпактеDистики надежЕости и безопасности такого объекта:
в состав имущественного

5з 5 83,0
20з69,1

зOз4,4

49,з,70Высота (м):

ВМестимость (чел.):

7i45,1
йки (кв. м):

бrr"rесrво квартир - 356 шт,

Площадъ квартир j6}68ф кв,м /6 205 6

Ддрес 1местоположение) объекта:

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Протяженность:



Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

И о. Уrлtzuпапаr"z

,Щействие настоящего рчu}решения
продJIено до |( ,,

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

вьцачу разрешения на сгроительсгво)

i,ffr;l,щ"а Ъпui' 2о22 /l ре /uпапь.
i, Эrо/uh ),, 2o2{fqarzd

?о

2с2/

Заместителъ Главы города

.Щейчгвие настоящего рtцlрешения
продIеЕо до '(

Д.В. Анисимов
(расш ис|lровка подписи)

U р - инеов uгzау Лобо, rо/ йо ,/ЬUй,юЁ

)) 20 г.

(доrпкносгь упол номоченного
лица орган& осуществляющего

выдачу ршlрешения на строительство)

20 г.

м.п.

(полпись) (расшифровка подписи)
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м.п.

20 г.

(полпись) (расшифровка полписи)


